
Планируется предложить возможность 
вакцинации подросткам в возрасте 16 
и 17 лет 
 
Правительство планирует предложить возможность 
вакцинации от коронавируса подросткам в возрасте 16 и 17 
лет после того, как будет полностью привито всё население 
старше 18 лет. Окончательное решение будет принято в 
сентябре. 
 
Государственный институт общественного здоровья (ГИОЗ) рекомендует 
предложить вакцинацию от коронавируса подросткам в возрасте 16 и 17 
лет после того, как будет полностью привито всё население старше 18 лет. 
Такой вывод был сделан на основании имеющихся на сегодня данных. В 
дальнейшем будет получено больше данных и из других стран по мере 
накопления ими опыта вакцинации молодёжи. 
 
– Мы хотим как можно больше узнать об эффективности и побочных 
эффектах, прежде чем приступать к вакцинации лиц моложе 18 лет в 
Норвегии. Поэтому правительство подождёт с принятием окончательного 
решения касательно вакцинации подростков в возрасте 16 и 17 лет до того, 
как Государственный институт общественного здоровья заново рассмотрит 
этот вопрос в сентябре, – говорит министр здравоохранения и социального 
обеспечения Бент Хёйе. 
 
Подготовка муниципалитетов к продлению вакцинационной 
программы 
Действующая программа вакцинации от коронавируса включает лиц в 
возрасте 18 лет (родившихся в 2003 году) и старше. Вакцинация 
предлагается также лицам от 12 до 18 лет, имеющим повышенный риск 
тяжёлого течения заболевания. Если после рассмотрения этого вопроса 



ГИОЗ оставит в силе свою рекомендацию, подростки в возрасте 16 и 17 лет, 
скорее всего, также будут включены в вакцинационную программу. 
 
По последним прогнозам ГИОЗ, вакцинация этой возрастной группы 
возможна не ранее октября. 
 
– Мы хотим подготовить муниципалитеты к тому, что этой осенью в 
вакцинационную программу могут быть включены также подростки в 
возрасте 16 и 17 лет. Муниципалитетам нужно время, чтобы спланировать 
вакцинацию этой группы, их также необходимо поставить в известность о 
том, что вакцинирование населения продолжится и после того, как будут 
вакцинированы все лица старше 18 лет, – говорит Хёйе.   
 
Сейчас для вакцинирования этой возрастной группы одобрена только 
мРНК-вакцина производства фирм Pfizer/BioNTech. 
 
Возврат к более привычной жизни 
У подростков 16-17 лет невысок риск заболеть COVID-19 в тяжёлой форме. 
По предварительным данным, риск отдалённых последствий при мягкой 
форме заболевания также невелик. 
Вместе с тем данные Государственного института общественного здоровья 
свидетельствуют, что молодёжь в возрасте 16-19 лет заражается 
коронавирусом чаще, чем дети более младшего возраста. Это может 
объясняться тем, что молодёжь этой возрастной группы более социально 
активна и имеет более широкий круг общения, чем дети и молодёжь более 
младшего возраста. Мы не знаем, как будет развиваться пандемия осенью и 
зимой или как распространение вируса среди молодёжи повлияет на 
посещаемость занятий в школе и коронавирусные ограничения.  
 
– Хотя 16-17-летние редко заболевают COVID-19 в тяжёлой форме, они чаще 
заражаются, чем молодёжь более младшего возраста и дети, и эта 
возрастная группа сильно пострадала от ограничительных мер во время 
пандемии. Должны взвешиваться как минусы их вакцинации, так и её 
плюсы, например, в виде возврата к более привычной жизни, в меньшей 
степени регулируемой противоэпидемическими ограничительными 
мерами, – говорит Хёйе.  
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